
Отчет "Об исполнении доrовора управления для собственников помеtцений в
многоквартирном доме"

Строение: 't78 квартал - 7
Дата начма отчетного периода: 01.01.202l
Дата конца отчетноrо периода: 31,12.2021

Общая плочlадь квартир и нехилых ломещений хилоrо дома, м2 25,и.9
в пюм ччсле: - площаdь кварmuр жuлоzо dона, м2 2544.90

- площаOь нехuльtх помащенuй жUлоео 0ома, м2 0.00
Количество зареrистрированных в МКД, чел (на 31.12.2021 год) ,! 13
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб, 0.00
Переходящие остатки денеl(ных средств (на начмо периода), руб 28596.07
Задолженносгь потребителей (на начало периода), руб. 0.00
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, 424290.41

ачислено за услуги, оты по управлению мноrоквартирным домом
(М([), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего и цества в М(Щ, 4?4007 ,?1

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и ние
функционирования оборудования свяэ}' Иене)iных средств от
использования обlлего 283.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО, руб.: 425222.60
I lолучено за услуги, раOоты по управлению многоквартирным домом
(МКЦ), за содерхание и ремо}fr общего имуlлесrва в МКД, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
обцего имущества в МКЦ, руб. 424939,40
Получено за аренду и долевое участи€, разм ещение и обеспечение
функционирования оборудования связи Иенежных средств от
использования общего имущества) 28з 2о

Прочие посryпления 0.00
рАсходы

Наименование работ
178 квартал - 7

СтоимосIь работ, руб
Раздел N9 1. Ремонт и обслужи вание вн}придомового июкенерноrо оборудованrrя l,r

конструктивных элементов зданий
Ведомость по выполненным работам 41504.69
Аварийное обсл}оi(ивание 4024.75
Материалы для сварочных работ 555.75
Обслдивание и содерхание элекгрооборудования 1358,| ,18
Прочисrка сисrемы водоотведения МКД 14220.00
lex. оОслуживание (содер)i€ние, снятие показаний) приборов учета
тепловой энергии
Техническое обслуживание вентиляционных KlH.lлoB в МКД 5800.16

Итоrо расходов на ремонт и техническоо обслtlживание
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого

дома 89006,5з
Раздел N9 2. Содержание помещений и придомовой территории

Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории
МКq (ведомость по выполненным работам) 96561.92

Всего затрат по разделам N9 1,2: 185568.45
Дератизация, дезинсекция 908.31
Коммунальные ресурсы, потребляемые лри содержайrПОбщего
имуlцества в МЦ (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей
органиэацией -13674.16

ьные ресурсы, мые при содержании щего
имущеfiва в МЦ (отведение сrочных вод), предъявленные

абжающей ганизацией з62s.72
ьные ресурсы, мые при содержании щего

имущества в МЦ (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей
низацией

коммунальные ресурсы, лотребляемые при содержании общёг0
имущества в МКД (эл.энерrия), предъявленные Ресурсоснабжающей
организацией 3437.36

9320.00

17?28.25



Резерв мя расчетов с Ресурсоснабжtющей организацией за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содерхании общего
имущества в МКЦ (ГВС) по состоянию на 31.12,2021 13674.,16
Ремонт ограждений ко}rгейнерной плоlладки для МЦ
Техническое обслухивание, аварийно-диспетчерское обеспечение и
ремонт, диаrностирование Вдго 11298,31
Транспортные услуrи 1258.70

Расходы, связанные с оказаниsм услуr по управлsнию МЦl
(общеэксплуатацпонные расходы) 102882.зб
Управленчвское вознаrракдение 42429.04

ВСЕГО РАСХОДОВ з76118.49

Всего денехных средств с учетом осrатков, руб 453818.67
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб
Переходящие остатки денехных средсrв (на конец лериода), руб 777о0.17

3адолженность потребителей (на конец периода), руб

и ация о наличии претензий по кач выполненных бот оказанных
КоличесIво поступивtлих претензий, ед 0

Количество удовлетворенных претенэий, ед 0

Количество претензий, в удовлетворении которых откalзано, ед. 0

Сумма произведенного перерасчета, руб 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
начальник Пэо
начальник пт
||иректор ООО "ЖЭО N92"

Инх(енер ООО "ЖЭО N92"

Управдом

Карпуценко Д.В.
Каммtгrдинова А.Ш.
Богачева В.с.
Чиrинцева М.И.

--1(азанкова и.в.
Би{мухаметова Н.В.
cyu,lKoBa О.В.
ип маньков В.А.

..-,

7477 .99

0.00

0,00



веоомосmь по выполненным рабоmам
с 01.0'1.21 по з1.12,21
По Строение "178 квsртал - 7". По Подрядчику "ИП Маньков В,А,". По доrовору 'Доrовор
подряда N99/Дп-2016 от оl,о7,2о16", по всем Работам. по всем

стоимость
материалов Всегокол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

138066.612з1.029 124252,67 86.5327 ,|381з,941978.249178 квартал - 7
96561.9290750,00 5811.92Бла?оусmройсmео

5811.92 5811.92рубРасходы на содержание помещений и придомовой
территории (затраты на материалы)

90750.00 90750.00руб
Расходы на содержание помещений и придомовой
территории(затраты на з,lпл работников РКУ с
налогами}

33502.67 8002.02 41504.691978.249 231.029эл
-е 

к т р о н н ь t й п д с п о р т м кд
4246.02 22261.991з2.719 18015.971922.964Рабоmьt по соОержанuю u ремонmу

кон с m pVKm чв н ых элвмен mов МКД
2356.44 2356,4410,614Весеннuй u осеннчй осмоmр МК,Q с

сосmавленчем акmов
з24.221.о22 2.о44 з24.221000 м2Осмотр внутренней отделки стен

955.976.0261000 м2 2.318Осмотр всех элементов крыlли, водостоков( 2 раза в

88.481000 м2 0.498Осмотр покрытий полов
а22.51 822.513,т62 5.8501000 м2асадов(2 раза в год)осм стен, переrородок,

165,26з.0141000 м2Осмотр территории вокруг здания, фундамента и
ла 2 зав

400.50 5r6.300.832 115.863.000
Рабоmьц выполн в целях наОлежашеео
соOержан. u mекуч1 ремонmа dверн ч окон
запол помечlен обчt пользов

367.84 зт7,97,!.000 0.080 10.13Смена дверн ых приборов: замков навесных
з67.841штзамок навесной

105.7з l38.з92.000 0.752шинСмена дверных приборов: п
з2,662штПроучJина д./замка

303.702,160 303.707,500Рабоmьц вь,полняемьrc в целях наdлежачlеео
соdеожанuя фасаOов

30з.707.500 2.,l60м2Очистка козырьков от снеrа при толlцине слоя до З0
см

з762.24 13907.0177.8641780.850
Рабоmьц вьполняемьrc в целях наОлажашеео
соOержанuя ч ремонmа объекmов
блаеочсmройсm. зеленьх насажd

391.,| 92.830м3 1.000Валка деревьев в rородских условяях : ( сосна,
бе зOOм мза тополь амет

223т -92 275.80 251з.721724.000 17.240м2выкачlивание газонов
17.24 229,8олеска 3,0

Масло SHTlL л о.2 46.00

Ед. Объем работ

15.654

955.97
годl

0.558

1 .,l76 165.26

lлт

шт

303.70

10144.77

391.19

88.48



Всегокол-во
чел/часовОбъем работЕдСтроение / Работа / МатериалыДата

выпол
нения 620.15221.40з98.75з.1005.000шткраска деревянно ез спинки с

металл ическими опо
с кам ьи
ами 8.400.1 5

кrопи 213.00,1.5
кгэмаль пФ-'l15 белая 248.3561.84186,5,|1.4501.000качелиска качелей - маятниковок 0,09кtол а 56.800.4
кгэмаль пФ-1 15 белая 248.3561.84l86,511.450,1.000качеляаска качели-балансираок 0.09
кгол а 0.4
кгэмаль пФ-115 белая

809.36668.885.2004.000'l п.мОкраска металлических ограждени
стоянок

й мусорных

кrОлифа
кгЭмаль ПФ-115 серая

295.0l19,|.33,l03.680.7195.250м2Окраска металлических поверхно стей урн,
контейне в 3, зб

кгОлифа 23.12
лУайт-спирит 33,2з
кrэмаль пФ-115 белая 131.621,0125
кгЭмаль ПФ-115 серая

l59.1974.2984.901.000песочни
ца

Окраска поверхности песочницы
з.290,03лОлифа 0.5

кгэмаль пФ-1 15 белая
4925,26912.0040lз.2624.000Окраска ранее окрашенных металл

о ltll
ических

94,081,68
кгОлифа 5.76
кгэмаль пФ-1 15 белая 252.96196.801,5з01.000лестницао ска шведс ких стенок, лестниц 0.09
кгОлифа 0,36
кгэмаль пФ-115 белая а27.4о827.409.600м2Разборка

26,16.06l767,10848.966.6004,000штРемонт деревянных скамеек
спихкой с металлич. опорам

без спинки }l со
и с окраской(замена

о 1404.00
штз. 40'150t4000Доска
tlJTСаморез 3,5'45
шт3,5,55само 340.80
Krэмаль пФ-115 белая

ffi
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Рабоmы, вьlполняемые в целях наdлежач],е"о
соОержанuя ч mекуцеео ремонmа крьl,ч

121,000 36.239 5095.20 83,28 51т8.48

стоимость
материалов

Стоимость
работ

,|40.48

0.660

31.200

щтакета



Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Объем работ
кол-во

чел/часов
стоимость

работ

кол-во
ма-

териалов

стоимость
материалов Всего

чистка кровли от снежных навесов скалывание
со лек

м2 110.000 4454.21 4454,21

смена п lлин на люках шт 2_000 о.752 32.66 138,з9

Проушина д/замка шт 2 32,66

Установка и укрепление водосточных труб ( q]y) 9.000 з-807 535.26 50.62 585.88

Проволока ду ,1,2 мм кг U,Jo 50,62

Рабоmы по соаержанuю u ремонmу
оборуаованuя ч счсmем
u н жен е о н о-m ех H ar чес ко ео обес п еч ен u я м кд

55.285 98.280 1548в.71 3756.00 19242.71

Рабоmьt, вьlполняемьrc в целях наdлежачlеzо
соОержанuя ч mекуще2о ремон.
u нd u в чdч альньх mеплов ых узлов

33.100 33.218 5r66.56 3756.00 8922.56

Гидравлическое испытание ИТП ,l00 м 0.100 0.501 96.16

Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в
п и отопительного сезона

29.000 7.25о

пе евод ГВС по телефоног 1.000 0.500 79.31 79.з1

Подrотовка ИТП к отопительному сезо шт 1.000 18.0,10 2856.75 96.00 2952.7 5

Кольцо резиновое РТЕ (большое) шт 1 56.40

Кольцо езиновое РТЕ (малое шт 1 39,60

Прочистка и п омывка грязевиков, иль ов в итп шт 1.000 3.480 495.48 495.48

Ревизия и ремонт термореryлятора на системе гвс в
итп

шт з.4т7 488,87 3660.00 4148.87

Сильфонный блок РТЕ-21 М шт 1 3660.00

Рабоmьl, вьtполняемьrc dля наdлежашеео
соОержанuя u mекуш ремонmа счсmем
ГВС,ХВС,оmопленuя u BodooapgQ

22,185 65.062 10з20.15 10320.15

Запуск системы отопления 1000 м3
здания

9.322 1 3.610 2l58.83 2158.8з

Осмотр систем водоснабх(ения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на л/клет

,l000 м2 51.452 8l61.з2 8161.32

итоrо; 1978.25 231.029 124252.67 86,5з27 ,l381з.94 1з8066.61

Объецы выполненных работ подтверх(qаю

//

й J/zи-..r*/ з, ,"
Ф,и,о

и.

з1.680

105.7з

96.16

l149.991149.99lлт

tлт

,1.000

12.86з


